
ПЛАН
закупок товаров (работ, услуг) 

на 2019 год (на период с 01.01.2019 по 31.12.2019)

Наименование заказчика Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Коррекционная 
школа N93 города Ишима»

Адрес местонахождения заказчика 627753, Тюменская область, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 169

Телефон заказчика 8(34551)76537

Электронная почта заказчика cksh3@yanclex.ru

ИНН 7205010027

КПП 720501001

ОКАТО 71405000000
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ой формеП ре дмет до го во ра Минимально 

необходимые 
требования, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 квартал

1 41.20 41.20.4
0.000

Выполнение работ по 
капитальному ремонту 
помещения (помещений 
пищеблока, столовой,

Ремонт
помещений
пищеблока,
столовой.

71705000 Тюменская
область,
г.Ишим

1 329 956,00 
руб.

Май,2019 Август,2019 Запрос
котировок

нет

mailto:cksh3@yanclex.ru


сан.узла, мед.кабинета) 
расположенного по 
адресу: Тюменская 
область, г.Ишим, 
ул.Малая Садовая, 169

сан.узла,
мед.кабинета
в
соответствии 
со сметой, 
ГОСТами, 
СанПин

2 56.29 56.29.1
9.000

Оказание услуг по 
организации питания 
обучающихся на базе 
МАОУ КШ №3 г.Ишима

Организация 
питания в 
соответствии 
с СанПиН

792 Человек 70 71705000 Тюменская
область,
г.Ишим

192 150,00 
руб.

Июнь,2019 Июль, 2019 Закупка у
единствен
ного
поставщик
а

нет

3 квартал
41.20 41.20.4

0.000
Выполнение работ по Ремонт
капитальному ремонту помещений
помещения (помещений пищеблока,
пищеблока, столовой. столовой.
сан.узла, мед.кабинета) сан.узла.
расположенного по мед.кабинета
адресу: Тюменская в
область, г.Ишим, соответствии
ул.Малая Садовая, 169 со сметой,

ГОСТами,
СанПин

71705000 Тюменская
область,
г.Ишим

227 026,80 
руб.

Август,2019 Август,2019 Закупка у
единствен
ного
поставщик
а

нет

4 квартал
1 56.29 56.29.1

9.000
Оказание услуг по 
организации питания 
обучающихся на базе 
МАОУ КШ №3 г.Ишима

Организация 
питания в 
соответствии 
с СанПиН

792 Человек 127 71705000 Тюменская
область,
г.Ишим

4 093 464,00 
руб.

Ноябрь,2019 Декабрь,
2020

Запрос
предложе
ний

нет

2 35.30.2 35.30.1
1.120

Оказание услуг на отпуск 
тепловой энергии

233 Гкал 413,92 71705000 Тюменская
область

1037050,96 Декабрь,201
9

Декабрь,
2020

Закупка у
единствен
ного
поставщик
а

нет

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке



Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции за год, предшествующий отчетному, составляет________ рублей.

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана 
закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части 
первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или 
мониторинга соответствия), составляет_______ рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет_______ рублей.

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется в соответствии с проектом плана закупки 
товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года 
его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, составляет_______ рублей.

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, составляет 
рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет______ рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ, услуг), 
которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, составляет______ рублей.

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, составляет______ рублей (______ процентов).
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Козлов Юрий Алексеевич 
МАОУ КШ №3 г.Ишима 
(Ф.И.О., должность р 
(уполномоченного лица 
МП

декабря 2019 г. 
(дата утверждения)


